
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Биоэтика и гражданское право»1 
 

9 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д.9 

(на платформе Zoom)  

время работы с 10:00 до 13:10 часов 

 

Руководители конференции, круглого стола: 

  Новоселова Людмила Александровна, д.ю.н., профессор, председатель Суда по 

интеллектуальным правам, заведующий кафедрой интеллектуальных прав Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Михеева Лидия Юрьевна, д.ю.н., профессор, председатель совета (руководитель) 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 

Российской Федерации 

Ситдикова Роза Иосифовна, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

предпринимательского и энергетического права Казанского федерального университета 

 

Приветственное слово к участникам  

 

ДОКЛАДЫ (регламент до 20 минут) 

1. Михеева Лидия Юрьевна, д.ю.н., председатель совета (руководитель) 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 

Российской Федерации 

Тема. «Этические границы вещного подхода к режиму биоматериала человека»  

 2. Ситдикова Роза Иосифовна, д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского и 

энергетического права Казанского федерального университета 

  Тема. «Результаты генетических исследований: проблемы выбора правового 

режима охраны» 

3. Хамидуллина Фарида Ильдаровна, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права 

Казанского федерального университета 

                                                           
1 Мероприятие проводится при поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-29-14072 



Тема. «Искусственное построение человека вне человека: вопросы реконструкции 

и модернизации» 

4. Железова Мария Евгеньевна, д.м.н., профессор кафедры хирургии, акушерства и 

гинекологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

федерального университета 

Тема. «Эмбрион человека – объект или субъект гражданского права: взгляд 

акушера гинеколога» 

5. Коробко Ксения Игоревна, к.ю.н., заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина» 

Тема. «Гражданско-правовые аспекты применения гемопоэтических стволовых 

клеток пуповинной (плацентарной) крови» 

6. Карягина Екатерина Николаевна, аспирант кафедры предпринимательского и 

энергетического права Казанского федерального университета  

Тема. «Этические проблемы при оказании медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий» 

7. Алейникова Вера Васильевна, к.ю.н., магистр частного права, доцент кафедры 

вещного права Российской школы частного права  

Тема. «Использование эмбрионов в исследовательских целях: сравнительно-

правовой аспект» 

8. Белова Дина Александровна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема. «Место эмбриона человека в структуре гражданского правоотношения» 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 10 минут) 

1. Ульянова Екатерина Владимировна, помощник председателя Суда по 

интеллектуальным правам 

Тема. «Геномные исследования: вызовы современного общества и проблемы 

этики» 

2. Дзуцева Зарина Маирбековна, студент ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Тема. «Генетический материал: собственность человека или государства?» 

 



В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и участники 

конференции, в том числе: 

Файзуллину Рашат Искандарович, к.м.н., заместитель директора по научной 

деятельности Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

федерального университета  

Козлова Наталья Владимировна, д.ю.н., заместитель декана по научной работе, 

профессор кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Ершова Инна Владимировна, д.ю.н., заведующий кафедрой предпринимательского и 

корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Мохов Александр Анатольевич, д.ю.н., заведующий кафедрой медицинского права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Сабиров Рушан Мирзович, к.б.н., декан Высшей школы биологии, заместитель 

директора по образовательной деятельности в области биологии Института 

фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета 

Богданова Елена Евгеньевна, д.ю.н., и.о. заведующего кафедрой гражданского права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Валевская Ангелина Анатольевна, к.ю.н., профессор кафедры гражданского права 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Зубов Юрий Сергеевич, заместитель руководителя Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) 

Гринь Елена Сергеевна, к.ю.н., заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных 

прав по научной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ворожевич Арина Сергеевна, к.ю.н., ассистент кафедры гражданского права 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Новикова Наталья Александровна, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный юридический университет» 

Хазова Ольга Александровна, к.ю.н., ведущий научный сотруднику отдела семейного 

законодательства и законодательства о наследовании Исследовательского центра 

частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации 

Майфат Аркадий Викторович, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный юридический университет» 

Коданева Светлана Игоревна, к.ю.н., старший научный сотрудник ИНИОН РА 

Кольздорф Мария Александровна, магистр частного права, заместитель начальника 

отдела обобщения судебной практики и статистики Суда по интеллектуальным правам 



Петросян Григорий Гришович, магистр частного права  


